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1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2022 ГОДУ 
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 

1.1. Макроэкономическая ситуация  

Тенденции развития мировой экономики характеризуются замедлением, а в некоторых 
странах и регионах – рецессией и стагфляцией. Согласно базовому прогнозу МВФ, 
опубликованному в июле 2022 года, рост мировой экономики за 2022 год составит 3,2%,  
в том числе в США – 2,3%, еврозоне – 2,6%, Китае – 3,3%, глубина спада экономики 
Российской Федерации оценивается в 6%. Прогнозные оценки в течение текущего года 
регулярно пересматриваются в сторону понижения.  

Инфляционное давление на мировую экономику, которая ещё не восстановилась после 
ковидного кризиса, резко усилилось. Проблемы с поставками зерна, удобрений  
и энергоносителей спровоцировали резкий рост цен на них на мировом рынке. В результате 
во многих странах мира потребительские цены (в первую очередь на продовольствие  
и топливо) растут такими темпами, каких не бывало уже 30-40 лет. По расчётам МВФ,  
в 2022 году глобальная инфляция составит 8,3%. 

Это подтолкнуло мировые центральные банки изменить подходы в монетарной политике 
и перейти к более жёстким мерам борьбы с инфляцией. С начала 2022 года Федеральная 
резервная система (ФРС) США четыре раза повышала ставку. В общей сложности  
её увеличение составило 225 б.п., до 2,25-2,5% (последние два её повышения по 75 б.п., в июне 
и июле 2022 года являются рекордами с 1994 года). Европейский центральный банк (ЕЦБ)  
по итогам июльского заседания, на фоне ежемесячно отмечаемого рекордного роста 
инфляции, впервые с 2011 года повысил базовую ставку до 0,5%, по депозитам – до 0,0%,  
по кредитам – до 0,75% соответственно. 

Банк России с целью реагирования не меняющиеся условия внутренней и внешней среды 
в феврале 2022 года дважды поднимал базовую ставку, доведя её до уровня 20%.  
В последующем риски для финансовой стабильности сохранялись, но перестали нарастать,  
в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. В результате 
регулятором было принято пять решений о снижении ключевой ставки до 8,0% годовых  
(с 22.07.2022).  

Нарастание геополитической напряжённости и изменение подходов к денежно-кредитной 
политике сказывалось на котировках на глобальном валютном рынке. Сочетание ряда 
факторов риска в совокупности с высокими ценами на энергоносители, а также расхождения 
в политиках ФРС США и ЕЦБ способствовали укреплению доллара США. В результате,  
в июле впервые с конца 2002 года сложился паритет евро к доллару, а в целом за 7 месяцев 
текущего года курс EUR/USD снизился на 10,0% относительно показателя на начало  
2022 года. Позиции российского рубля, напротив, после существенного обесценения в начале 
весны 2022 года в последующем преимущественно укреплялись. За январь-июль рубль РФ 
укрепился на 17,5%. Валютный рынок Украины преимущественно функционировал  
в условиях дисбалансов спроса и предложения, нарастания ажиотажных настроений  
и развития теневого сегмента. Национальный банк Украины зафиксировал курс доллара  
с 24 февраля 2022 года на уровне 29,2549 грн, а с 21 июля повысил его до 36,5686 грн,  
что на 34,1% выше уровня 1 января 2022 года. Процесс обесценения был характерен  
и для молдавского лея, курс которого за период с начала года снизился на 8,9%. 

После достаточно стабильных темпов экономического роста в начале текущего года, 
результаты ежемесячно проводимого опроса среди руководителей крупных предприятий 
промышленности республики свидетельствовали о сокращении деловой активности  
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со II квартала 2022 года. При этом основное падение сгенерировали экспортоориентированные 
предприятия. Нарушение производственных процессов на ряде крупных предприятий 
республики и логистических схем привело к сокращению показателей промышленного 
производства и внешнеэкономической деятельности резидентов.  

Инфляционные процессы на рынке Приднестровья характеризовались ускорением,  
что во многом стало следствием общемировых тенденций. Годовой рост потребительских цен 
по итогам июня составил 12,9% г/г, что существенно выше параметров базисного периода  
(3,8% г/г). Факторами, определившими динамику, как и на рынках стран-партнёров, стали 
удорожание энергоносителей и рост транспортных расходов. Основное проинфляционное 
влияние определялось ценовыми корректировками в продовольственном сегменте, средняя 
стоимость товаров в котором увеличилась на 20,7% г/г (+5,0% г/г годом ранее), сформировав 
8,5 п.п. в показателе инфляции. В разрезе отдельных позиций в большей степени подорожали 
овощи – в 1,7 раза г/г, а также товары со значительной импортной составляющей. 

Стоимость непродовольственных товаров в среднем повысилась на 10,4% г/г (против  
4,1% г/г в июне 2021 года), сформировав 3,6 п.п. в общем индексе. Как и на рынках соседних 
стран, ключевой позицией, определившей динамку цен, стало топливо, подорожавшее  
в годовом выражении в 1,5 раза. Стоимость остальных компонент группы  
также характеризовалась ростом, что преимущественно стало следствием переноса роста 
затрат на логистику в цены.  

Тарифы в сфере услуг в среднем повысились на 3,6% г/г (1,4% г/г в июне 2021 года),  
что соответствует 0,8 п.п. совокупной инфляции. Максимальные темпы прироста сложились 
по услугам транспорта – +23,1% г/г, что стало следствием удорожания топлива. Тарифы  
на жилищно-коммунальные услуги в среднем возросли на 1,5% г/г.  

В целом влияние рыночных факторов было превалирующим: базовая инфляция, 
определяющая долгосрочные тенденции в динамике цен, составила 13,6% г/г  
(3,2% г/г в июне 2021 года), небазовая – 11,6% г/г (4,8% г/г соответственно). 

За период с января по июнь текущего года сводный индекс потребительских цен сложился 
на уровне 109,8% против 104,4% в аналогичном периоде 2021 года. Повышение стоимости 
отмечалось в отношении всех структурных компонентов: продовольственных (+15,9%)  
и непродовольственных (+7,4%) товаров, а также услуг (+3,3%). 

Величина национальной денежной массы за январь-июль 2022 года увеличилась на 7,5% 
(+336,0 млн руб.), составив на 1 августа 2022 года 4 828,2 млн руб. Рост объёма наличных 
денежных средств в обращении составил 112,4%, средств на счетах, формирующих 
безналичный сегмент денежной массы, – 105,4%. На один рубль, задействованный в наличном 
обороте, пришлось 2,25 безналичного рубля, против 2,40 рубля на начало 2022 года.  

Размер денежной базы уменьшился по сравнению с уровнем начала года  
до 3 526,4 млн руб. (-9,7%, или -379,6 млн руб.). В результате денежный мультипликатор 
(соотношение национальной денежной массы и денежной базы) за январь-июль 2022 года 
повысился с 1,150 до 1,369.  

 

1.2. Денежно-кредитная политика 

 
Основные мероприятия в области денежно-кредитной политики в отчётном периоде 

проводились Приднестровским республиканским банком исходя из целей, обозначенных 
Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики  
на 2022 год. В рамках проведения политики таргетирования валютного курса центральный 
банк придерживался утверждённого на 2022 год целевого диапазона 16,1-16,5 рублей  
за доллар США: официальный курс доллара США в отчётном периоде сохранялся на нижней 
границе – 16,1 руб. ПМР.  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023 ГОД 

 

 4 

Девальвация национальных валют стран – основных торговых партнёров Приднестровья 
обусловила укрепление реального эффективного курса рубля ПМР в течение первых трёх 
месяцев 2022 года в целом на 6,5%, во II квартале, отражая курсовые тенденции на внешнем 
рынке, его динамика сменилась на снижение на 7,2%. В целом за I полугодие 2022 года индекс 
реального эффективного курса приднестровского рубля составил 0,9884.  

В рамках проведения политики таргетирования валютного курса основным инструментом 
денежно-кредитной политики оставались валютные интервенции, проводимые в безналичной 
форме. Поставка иностранной валюты осуществлялась с отсрочкой для импортёров на 60 дней 
(с 3 марта 2022 года – на 90 дней), для нетто-экспортёров – день в день. Спрос клиентов 
удовлетворялся в полном объёме.  

Обязательная продажа части валютной выручки, установленная действующим 
законодательством, до 14 июня 2022 года производилась в размере 25%, за исключением:  

- валютной выручки, получаемой от реализации товаров, работ, услуг на территории 
Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании 
лицензий, выданных Приднестровским республиканским банком. Размер обязательной 
продажи по данной части валютной выручки составляет 10%; 

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции 
за пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении инновационного 
проекта. Данные субъекты производят обязательную продажу в размере 3% от суммы 
валютной выручки. 

- денежные средства, полученные резидентами и нерезидентами в иностранной валюте  
от экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, подлежат 
обязательной продаже в размере 80%; 

 - организации чёрной металлургии, осуществившие за предшествующий календарный 
месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме, равном или превышающем  
в эквиваленте один миллион долларов США, производят обязательную продажу в размере 
18% от суммы валютной выручки, получаемой в течение текущего календарного месяца. 

С 14 июня 2022 года, в рамках поддержки субъектов, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, в условиях затруднения в осуществлении 
внешнеэкономических платежей, обязательная продажа осуществляется только от валютной 
выручки, полученной от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской 
Молдавской Республики на основании выданных Приднестровским республиканским банком 
лицензий на право реализации физическим лицам товаров, работ, услуг за наличную и (или) 
безналичную иностранную валюту, в том числе с использованием банковских (платёжных) 
карт на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Инструменты регулирования ликвидности банковского сектора в отчётном периоде  
не претерпевали изменения. Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 7% годовых  
по кредитам в рублях Приднестровской Молдавской Республики всех видов срочности. 

Нормы обязательных резервов составили 15% по отношению к обязательствам кредитных 
организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к обязательствам в валюте. Ставки 
по депонированию средств в страховых фондах составили 12% от обязательств банка перед 
физическими лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. Депонирование обозначенных 
средств осуществляется исключительно в национальной валюте путём поддержания 
неснижаемого остатка на корреспондентских счетах кредитных организаций в центральном 
банке. 

Ввиду отсутствия спроса на ликвидность у коммерческих банков Приднестровский 
республиканский банк не осуществлял выдачу межбанковских кредитов.  
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1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров 
денежно-кредитной политики до конца 2022 года 

 
С учётом нахождения главного индикатора курсовой политики – индекса реального 

эффективного курса приднестровского рубля – в рамках ожидаемых значений, обозначенных 
в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики  
на 2022 год», – 1 (±1%), центральный банк планирует сохранить официальный  
курс доллара США на уровне нижней границы целевого диапазона. 

Предполагается сохранить до конца года реализуемые с 14 июля 2022 года подходы,  
в частности, связанные с отменой обязательной продажи валютной выручки от экспортной 
деятельности экономических агентов. При этом валютные интервенции будут осуществляться 
не на постоянной основе, а лишь в случае необходимости балансирования валютного рынка. 
В то же время в период высокой волатильности на рынках и усиления внешних 
непрогнозируемых рисков центральный банк будет проводить оперативную коррекцию 
применяемых подходов с целью достижения параметров, заявленных в «Основных 
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год». 

С целью сохранения базовых условий кредитного рынка планируется сохранение ставки 
рефинансирования и норм резервирования на текущем уровне. 
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2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕИ ПРИДНЕСТРОВСКОИ МОЛДАВСКОИ 
РЕСПУБЛИКИ В 2023 ГОДУ 

 
При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на 2023 год 

использовались прогнозные данные международных организаций и экспертов относительно 
мировой экономической конъюнктуры, девальвационных и инфляционных процессов  
в странах – основных торговых партнёрах ПМР и другие показатели, которые оказывают 
влияние на ситуацию в экономике республики. 

Согласно прогнозу МВФ (от 26.07.2022), в 2023 году начнут проявляться негативные 
последствия дезинфляционной денежно-кредитной политики, и увеличение мирового ВВП 
замедлится до 2,9% (после ожидаемых 3,2% в 2022 году). Экономика США будет подвержена 
риску рецессии на фоне ожиданий относительно низкого её роста (+1,0%). Оценки 
расширения ВВП еврозоны (+1,2%) складывались под влиянием последствий введённых 
санкций в отношении Российской Федерации, специальной военной операции на Украине,  
а также ужесточения политики ЕЦБ. Ожидается, что экономический рост Китая (+4,6%)  
по-прежнему будут сдерживать новые вспышки COVID-19 и периоды самоизоляции. Ввиду 
происходящих в экономике процессов, спад ВВП России составит -3,5% (табл. 1). При этом 
следует отметить, что неопределённость исполнения обозначенных сценариев чрезвычайно 
велика и баланс рисков существенно смещён в сторону более неблагоприятного развития 
событий.  

По оценке Министерства экономического развития ПМР, после падения ВВП в 2022 году, 
в 2023 году ожидается частичный восстановительный рост на 1,5-2% в реальном выражении, 
который, однако, не позволит достичь уровня 2021 года. 

На инфляционные процессы в странах – торговых партнёрах и ПМР продолжат оказывать 
влияние факторы, сформировавшиеся в 2022 году. Складывающиеся высокие темпы 
инфляции провоцируют повышение среднесрочных инфляционных ожиданий, что, в свою 
очередь, приведёт к дальнейшему усилению инфляционного давления. В Приднестровье 
Министерство экономического развития прогнозирует уровень инфляции в 2023 году  
в диапазоне 10-12%. В то же время, в случае дальнейшего усиления геополитической 
напряжённости, возможны более высокие темпы инфляции. 

Согласно текущим прогнозным оценкам различных ведомств, в 2023 году на фоне 
глобальной неопределённости из-за высоких цен на энергоносители продолжится тренд  
на укрепление доллара США как на защитный актив. В результате ряд иностранных валют,  
в том числе стран – торговых партнёров Приднестровья, будет характеризоваться динамикой 
ослабления.  

Таблица 1 
Прогноз отдельных показателей стран – торговых партнёров ПМР в 2023 году, %1 

 Еврозона Россия Молдова США 
Прирост ВВП  1,2 -3,5 2,0 1,0 
Инфляция  3,5* 5-7  15,7* 2,6* 
Девальвация (-), ревальвация (+) 
национальной валюты к доллару 
США (в среднем за год), оценка  

-1,9 -6,1 -4,6 - 

* среднегодовой уровень 
                                                           
1 данные на основе прогнозов Международного валютного фонда, министерств экономического 
развития и центральных банков соответствующих стран, экспертных оценок других международных 
организаций, по состоянию на август 2022 года 
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3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОИ ПОЛИТИКИ 
В 2023 ГОДУ 

В 2023 году принцип денежно-кредитной политики сохранит свою преемственность  
и будет основан на таргетировании валютного курса. Основной целью денежно-кредитной 
политики будет являться содействие экономическому росту и поддержание стабильности  
в финансовой сфере республики, смягчение негативного действия внешних факторов  
на социально-экономическую ситуацию в Приднестровской Молдавской Республике.  

В условиях внешних ограничений на проведение международных платёжных операций 
центральный банк будет диверсифицировать корзину резервных валют и стимулировать 
использование альтернативных валют при осуществлении внешнеэкономических платежей. 

 

3.1. Политика валютного курса 

 
Основным регулируемым параметром курсовой политики в 2023 году выступит курсовое 

соотношение доллар США/рубль ПМР. Изменения официального курса доллара США  
к рублю ПМР будут осуществляться в рамках валютного коридора. Уровень обменных курсов 
национальных валют других стран к приднестровскому рублю будет определяться  
в соответствии с кросс-курсами данных валют к доллару США, особенностями формирования 
спроса и предложения на них на внутреннем валютном рынке, а также наличием ограничений 
по доступу к проведению межбанковских операций на внешних рынках. 

С целью поддержания относительной конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
на внешних рынках в условиях гипероткрытости экономики республики, обеспечения 
финансовой стабильности, сохранения активности на потребительском рынке в 2023 году 
центральный банк сохранит коридор изменения курса приднестровского рубля в рамках 
целевого диапазона 16,10-16,50 рублей за доллар. 

Главным индикатором при принятии решений по курсовой политике будет выступать 
динамика реального эффективного курса приднестровского рубля. В соответствии  
с прогнозами развития основных стран – торговых партнёров и Приднестровья в 2023 году 
индекс будет находиться в районе нейтральной отметки (1,0) с возможным отклонением  
±2%. 

Усугубление геополитической напряжённости в регионе, существенное удлинение 
логистики в направлении «Восток», меры экономической политики, принимаемые  
в крупнейших зарубежных странах, волатильность на сырьевых рынках, проблемы  
с проведением внешнеэкономических платежей являются основными рисками развития 
ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере Приднестровской Молдавской Республики.  

В случае кардинальных изменений общеэкономической, политической, военной ситуации 
вокруг Приднестровья Приднестровский республиканский банк будет предпринимать меры 
оперативного пересмотра денежно-кредитных параметров с целью недопущения развития 
более существенных дисбалансов в экономике и финансовой сфере. 
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3.2. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

 
В 2023 году центральный банк будет проводить денежно-кредитную политику, применяя 

принципы и подходы, способствующие созданию стимулирующих условий 
функционирования хозяйствующих субъектов и сохранению финансовой стабильности, 
реагирующие на потребности экономики и изменение факторов внешней среды.  

Среди инструментов денежно-кредитной политики в зависимости от складывающейся 
ситуации будут применяться меры валютного регулирования, как в части валютных 
ограничений, так и интервенций центрального банка, а также обязательные резервы и ставка 
рефинансирования как инструменты регулирования ликвидности банковского сектора. 

При этом нормы обязательного резервирования будут находиться в пределах, 
установленных Законом ПМР «О центральном банке ПМР» (не более 15% от суммы 
привлечённых средств). Ставка рефинансирования, с учётом её ограниченного влияния  
на денежный рынок в условиях превалирующего воздействия иных объективных факторов, 
планируется без существенных отклонений от текущего уровня. 
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4. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В ФИНАНСОВОИ СИСТЕМЕ  
В 2023 ГОДУ 

В 2023 году центральный банк планирует продолжить совершенствование 
законодательной базы для стабильного функционирования финансового рынка посредством 
совершенствования законодательства в сфере регулирования деятельности кредитных, 
страховых и микрофинансовых организаций. 

В условиях внешней неопределённости особое внимание Банк Приднестровья будет 
уделять работе в направлении оптимизации регуляторной нагрузки. Будет также 
скорректирована тематика контрольных мероприятий в сторону оценки и прогнозирования  
в первую очередь финансовых рисков. 

Центральный банк продолжит работу по гармонизации действующего законодательства  
в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём,  
и финансированию терроризма Рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы  
с отмыванием денег (ФАТФ), а также устранения пробелов в законодательстве и нормативных 
актах, которые не позволяют субъектам финансового мониторинга в полной мере 
осуществлять эффективный контроль. 

В рамках развития финансового рынка будет продолжена работа по устранению 
асимметрии информации с помощью реализации комплексных мероприятий по повышению 
финансовой культуры и уровня знаний населения о финансовых продуктах и грамотном  
их использовании, роста доступности услуг финансового сектора, с предоставлением базовых 
финансовых знаний в доступной и интересной форме. 

 

4.1. Регулирование и надзор банковского сектора 

 
В 2023 году продолжится работа по развитию надзора и регулирования, расширению 

инструментария по поддержанию финансовой стабильности, повышению прозрачности  
и снижению системных рисков. 

С целью обеспечения устойчивости банковского сектора ПМР Приднестровским 
республиканским банком продолжится практика ежедневного мониторинга банковской 
деятельности для оперативного реагирования на поступающие вызовы.  

Сохранится практика совместной с банками работы по прогнозированию качества кредитного 
портфеля банков в условиях реализации различных сценариев. Это позволит в текущем режиме 
оценить величину возможных потерь и, соответственно, спрогнозировать уровень устойчивости 
банковской системы. 

В 2023 году вступит в силу Закон ПМР «О потребительском кредите (займе)», который 
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита 
(займа) физическому лицу, что позволит обеспечить защиту интересов потребителей 
кредитных продуктов. В связи с этим будет внедрён комплекс нормативной документации,  
в том числе ограничивающей максимальный размер процентной ставки, а также 
определяющей прозрачность информирования заёмщиков о её реальном значении. Будут 
задействованы информационные каналы «Viber» и «Facebook» для максимально полного 
информирования потребителей обо всех нововведениях.  

Важными направлениями остаются осуществление общего контроля за достоверностью 
отражения в отчётности кредитных организаций принятых рисков, анализ влияния 
выявленных нарушений и недостатков на финансовое состояние и перспективы деятельности 
кредитных организаций. Продолжится работа по дальнейшему совершенствованию 
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пруденциальной отчётности, своевременному и адекватному применению корректирующих 
мер в отношении кредитных организаций. 

Помимо этого, в рамках совершенствования процесса лицензирования планируется ввести 
в нормативную базу ограничения на участие в капиталах поднадзорных организаций лиц  
с неудовлетворительным финансовым положением и деловой репутацией. Планируется 
доработать механизм приостановления и аннулирования лицензии на осуществление 
банковской деятельности по аналогии с российским законодательством.  

 

4.2. Регулирование и надзор страхового сектора 

 
В части надзора за деятельностью страхового сектора продолжится работа в проведении 

проверок на плановом и внеплановом уровне. Проверке будут подвергаться правильность 
применения норм Закона ПМР об ОСАГО и нормативных актов ПРБ при рассмотрении дел  
об ущербе по фактам произошедших ДТП, правильность, полнота и адекватность 
формирования резервов и своевременное их расформирование, своевременность и полнота 
определения убытка при наступлении страхового события, а также своевременность 
произведения страховых выплат.  

Планируется оптимизация и расширение статистической базы в разрезе страховщиков, 
величины убытков, суммы выплат, в том числе регрессных. 

Будет проведена работа по анализу достаточности величины базовой страховой премии 
(страховых тарифов) по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

В течение 2023 года планируется окончательное внедрение нового плана счетов 
бухгалтерского учёта для страховых компаний, новых правил ведения бухгалтерского учёта  
и составления отчётности, а также нового подхода к расчёту страховых резервов  
по страхованию иному, чем страхование жизни. 

Также планируется завершить переход страховщиков на предоставление бухгалтерской  
и страховой отчётности в электронном виде. 

В рамках внесения изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты 
центральным банком запланированы: 

 изменение порядка расчёта собственного капитала и требований к уставному капиталу 
страховых организаций; 

 пересмотр требований в части обязательного страхования гражданской 
ответственности лиц, осуществляющих таксомоторные перевозки; 

 закрепление требований к порядку осуществления страховыми актуариями актуарной 
деятельности и составления актуарного заключения; 

 определение полномочий центрального банка ПМР в части установления правил 
ОСАГО; 

 упразднение бумажной формы полиса ОСАГО; 
 введение требований к финансовому положению участников страховых организаций.  
Помимо этого, планируются изменения в механизм лицензирования страховых компаний, 

в части лицензирования отдельных видов страхования, установления квот на участие 
иностранного капитала, а также требований к должностным лицам страховых компаний. 
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4.3. Регулирование и надзор микрофинансовых организаций 

 

Целями регулирования, контроля и надзора являются обеспечение развития 
микрофинансовой отрасли, эффективное управление рисками, возникающими на рынке 
микрофинансирования, а также защита прав и законных интересов потребителей финансовых 
услуг. 

В части надзора за деятельностью микрофинансовых организаций будет осуществляться 
контроль за соблюдением законодательства в сфере микрофинансовой деятельности. 
Проверке будут подвергаться, в том числе, размер процентных ставок по микрозаймам, 
выдаваемым микрофинансовыми организациями, а также соблюдение требований  
о максимальном размере долга на одного заёмщика по всем полученным займам. С момента 
вступления в силу Закона о потребительском кредите (займе) у микрофинансовых 
организаций появится обязанность предоставления соответствующей отчётности  
в центральный банк и расчёта полной стоимости выдаваемых микрозаймов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными рисками развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере 
Приднестровской Молдавской Республики являются сохранение высокой неопределённости 
из-за геополитических противостояний, усиление внешних санкционных мер, волатильность 
на сырьевых рынках и наличие административных барьеров по доступу приднестровских 
хозяйствующих субъектов на них, а также меры экономической политики, принимаемые  
в крупнейших зарубежных странах. В связи с этим разработанные прогнозы 
макроэкономических показателей могут пересматриваться. 

Для максимально возможного нивелирования влияния факторов неопределённости 
внешней среды центральный банк сохранит принцип преемственности денежно-кредитной 
политики, основанной на таргетировании валютного курса в рамках целевого коридора 
изменения курса доллара США к приднестровскому рублю.  

Основными целями денежно-кредитной политики будут являться содействие 
экономическому росту и поддержание стабильности в финансовой сфере республики,  
в том числе за счёт формирования относительно сбалансированных ценовых условий  
для экспортёров, импортёров и населения. Регулирование валютного рынка и ликвидности 
банковского сектора будет производиться всеми доступными инструментами с возможностью 
применения как рестриктивных, так и стимулирующих рычагов в зависимости  
от складывающихся экономических условий. 

В случае негативного развития ситуации на внутреннем и внешних рынках, ухудшения 
показателей платёжного баланса республики, дестабилизации финансового сектора 
центральный банк будет вынужден пересматривать ключевые параметры денежно-кредитной 
политики в целях обеспечения макроэкономической стабильности в республике. 


